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ДОГОВОР 

Снабжение тепловой энергией № 2 

 

г. Магнитогорск               «05» сентября 2016г 

Челябинская область 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорский завод пиво-

безалкогольных напитков», именуемый в дальнейшем «Теплоснабжающая 

организация» в лице директора Копосовой Ирины Александровны, действующей на 

основании Устава, и АО НПО «БелМаг» именуемый в дальнейшем «Абонент», в лице 

генерального директора Гун Игоря Геннадьевича, действующего на основании Устава, 

заключили настоящий договор об отпуске и потреблении тепловой энергии в виде пара на  

отопление. 

1. Предмет договора 

1.1. «Теплоснабжающая организация» обязуется подавать «Абоненту» через 

присоединенную сеть тепловую энергию, а «Абонент» обязуется оплачивать принятую 

энергию. Расчетный отопительный период устанавливается с 15 октября 2016г. по 20 

апреля 2017г. 

1.2.  «Теплоснабжающая организация» обязуется отпустить «Абоненту» 

плановое (по факту отопительного сезона 2014-2015гг.) количество тепловой энергии на 

отопление со следующей разбивкой по кварталам: 

1 квартал ____659,07_____ Гкал   2 квартал _____171,64__ Гкал 

в том числе      в том числе 

Январь     ____248,56_____ Гкал   Апрель    _____171,64___ Гкал 

Февраль   ____210,56_____ Гкал   Май         ______0,0______ Гкал 

Март        ____199,95_____ Гкал   Июнь       ______0,0______ Гкал 

        

3 квартал ______0,0______ Гкал   4 квартал ____526,96___ Гкал 

в том числе      в том числе 

Июль       ______0,0______ Гкал   Октябрь   ____98,08____ Гкал 

Август     ______0,0______ Гкал   Ноябрь     ____190,80____ Гкал 

Сентябрь ______0,0______ Гкал   Декабрь   ____238,08____ Гкал 

  

Плановый годовой отпуск тепловой энергии на отопление «Абоненту» определяется 

в размере 1357,67 Гкал. Фактический расход отпущенной-принятой тепловой 

энергии будет определяться согласно показаниям теплового счетчика.  

1.3. При получении «Теплоснабжающей организацией» распоряжения ЦПДД 

ОАО «Газпром» о снижении суточных и месячных договорных объемов в связи с 

переходом на газопотребление аварийного ограничения подачи природного газа, 

«Теплоснабжающая организация» направит уведомление об изменении температурного 

режима подачи теплоносителя. 

1.4. Границей балансовой принадлежности сетей «Абонента» является 

ответный фланец задвижки на паровом коллекторе котельной, согласно акта 

разграничения  № 1 от «16» сентября 2009г.. 

1.5. Размер эксплуатационной ответственности, границы раздела тепловых сетей 

определяются актом по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности теплосетей, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
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2. Порядок учета и расчета 

потребленного количества энергии 

2.1. Учет количества тепла производится  на узлах учета, установленных в 

соответствии с действующими стандартами и нормативными документами. 

2.2. Количество тепла, поставляемого «Теплоснабжающей организацией» 

«Абоненту», определяется по показаниям контрольно-измерительных приборов, 

установленных на узле учета тепла «Абонента». 

2.3. В случае отсутствия узла учета или выхода его из строя, а также в других 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ и настоящим договором, 

количество потребленной тепловой энергии, определяется расчетным путем исходя из 

объемов отапливаемых помещений «Абонента». 

2.4. Объемы отапливаемых помещений определяются при заключении 

настоящего договора, исходя из площадей данных помещений с составлением 

соответствующего Акта об объемах отапливаемых помещений, подписанного 

представителями обеих сторон, подтверждаемого планами данных помещений. 

2.5. «Абонент» ежемесячно не позднее 30 или 31 числа текущего месяца делает 

распечатку показаний теплового счетчика о суточном потреблении тепловой энергии и 

теплоносителя за  месяц. 

2.6. Указанный Отчет, заверенный подписью представителя от «Абонента», 

передается «Теплоснабжающей организации» в течение 3-х дней после его 

изготовления. При непередаче данных теплового счетчика «Теплоснабжающей 

организации» до 1-ого числа следующего месяца включительно, фактическое количество 

тепловой энергии определяется расчетным путем по отапливаемым объемам. 

2.7. При наличии разногласий сторона, не согласная с определенным 

количеством поданного – принятого тепла, подписывает Отчет, изложив в нем особое 

мнение. До разрешения разногласий соглашением сторон или в судебном порядке объем 

переданного тепла устанавливается расчетным путем исходя из объемов отапливаемых 

помещений «Абонента». 

2.8. При возникновении аварийной ситуации стороны обязаны немедленно 

уведомить друг друга о сокращении или полном прекращении поставки тепла. 

 

3. Эксплуатация приборов учета 

3.1. Сторона, ведущая учет тепла, обязана в любое время предоставлять 

представителям сторон по договору возможность взаимной проверки приборов и 

документов по учету в присутствии уполномоченных лиц. 

3.2. Нарушение требований эксплуатации приборов учета, изложенных в 

технической документации, приравниваются к выходу из строя узла учета тепловой 

энергии. 

3.3. Время выхода из строя узла учета фиксируется записью в журнале с 

немедленным (не более чем в течение суток) уведомлением «Теплоснабжающей 

организации», и оформляется двухсторонним протоколом. Данные о показаниях 

приборов узла учета на момент их выхода из строя, «Абонент» обязан сообщить 

«Теплоснабжающей организации». 

3.4. Узел учета считается вышедшим из строя в случаях: 

 несанкционированного вмешательства в его работу; 

 нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрических связей; 

 механического повреждения приборов и элементов узла учета; 

 работы любого из них за пределами установленных норм точности; 

 врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета; 

 несвоевременного сообщения «Абонентом» о нарушении режима и условий 

работы узла учета и о выходе его из строя; 
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 истечения срока действия государственной поверки хотя бы одного из 

приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя. 

3.5. Указанные в п.3.4 настоящего договора случаи, а также подделка распечаток 

тепла, передача «Теплоснабжающей организации» неверной информации и тому 

подобные действия «Абонента» являются сокрытием потребленной тепловой энергии. 

3.6. Сокрытие потребленной тепловой энергии оформляется актом. Расчеты в 

таком случае осуществляются по правилам, предусмотренными п.2.3 настоящего договора 

с момента последней проверки «Теплоснабжающей организации» узла учета 

«Абонента». Отказ представителя «Абонента» от участия в проверке и подписания акта 

не освобождает его от обязанности оплаты поставленной энергии в установленном 

порядке. 

3.7. После восстановления работоспособности узла учета тепловой энергии 

«Абонента», допуск его в эксплуатацию осуществляется на основании акта повторного 

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии. 

3.8. «Теплоснабжающая организация» вправе потребовать от «Абонента» 

проведения внеочередной государственной поверки узла учета в случаях, когда 

правильность показаний приборов учета вызывает сомнения. 

 

4. Цена и порядок расчетов 

4.1. Принятую тепловую энергию «Абонент» оплачивает согласно тарифам, 

утвержденным  Комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области». 

4.2. «Абонент» в срок до 05 числа текущего  месяца поставки тепла в виде пара, 

производит авансовый платеж в размере 100% от суммы планируемого потребления 

теплоэнергии, указанного в п. 1.2 настоящего договора, на основании счета, 

выставленного «Теплоснабжающей организацией». Плата производиться посредством 

платежных поручений, в которых «Абонент» указывает номер договора, дату его 

заключения, стоимость, налоги и наименование периода (месяца), за который 

производиться расчет, а также сумму платежа, производимого «Абонентом» в счет оплаты 

тепла, поставленного в расчетный месяц, с выделением суммы НДС. 

4.3. Окончательные расчеты за поставленное тепло производятся ежемесячно в 

срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем пользования, на основании Отчета о 

суточном потреблении тепловой энергии и счет - фактуры. 

4.4. В случае, если расчетами, произведенными на основании Отчета об объеме 

переданного тепла, будет установлена разница между стоимостью фактически 

поставленного тепла и суммой платежей за расчетный период, то суммы переплаты 

(недоплаты) учитываются в следующем расчетном периоде. 

4.5. «Абонент» должен выбирать пар в течение всего месяца его поставки. В 

случае отказа «Абонента» от получения пара до конца месяца или самовольного 

отключения сетей от пара в течение месяца «Абонент» обязан возместить расходы, 

понесенные «Теплоснабжающей организацией» в связи с обеспечением подачи тепловой 

энергии в измененном количестве. 

4.6. Расчеты за конденсат производятся ежемесячно в срок до 10 числа месяца, 

следующего за месяцем пользования тепловой энергией, на основании акта приема-

передачи пара и счет - фактуры. Формула расчета количества конденсата:  

(К0,64)0,95,  

где К - количество потребленного пара, Гкал; 

      0,64 – энтальпия пара; 

      0,95 – коэффициент, учитывающий потери конденсата. 

4.7. Предоплатные счета и счет – фактуры забираются «Абонентом» из 

бухгалтерии «Теплоснабжающей организации» самостоятельно. 
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5. Ответственность сторон 

5.1. При просрочке платежа «Абонент» уплачивает «Теплоснабжающей 

организации» пеню в размере 0,3% от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, 

определяемые ставками рефинансирования Центрального банка РФ. 

5.2. «Теплоснабжающая организация» не несет материальной ответственности 

за снижение параметров теплоносителя и недоотпуск тепловой энергии по  независящим 

от нее причинам, а именно: 

 форс-мажорных обстоятельств; 

 неправильными действиями персонала «Абонента» или посторонних лиц; 

 в случае невыполнения «Абонентом» своих обязанностей, 

предусмотренных договором; 

 в случае сокращения объемов поставки газа «Теплоснабжающей 

организации». 

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны несут 

ответственность согласно действующего законодательства РФ. 

 

6. Права и обязанности 

«Теплоснабжающей организации» 

6.1. В случае неоплаты пользования тепловой энергии за расчетный период 

«Теплоснабжающая организация» вправе прекратить подачу тепловой энергией и 

расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом «Абонента» за три дня до момента 

предполагаемого расторжения. 

6.2. «Теплоснабжающая организация» имеет право прекратить, сделать 

перерыв в подаче или ограничить подачу тепловой энергии, предупредив «Абонента» за 

три дня до момента предполагаемого прекращения, перерыва или ограничения, 

предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, настоящим договором, а также в 

следующих случаях: 

 неоплаты «Абонентом» платежного документа за тепловую энергию в 

установленном порядке; 

 включения неподготовленного к отопительному сезону теплового пункта, 

тепловых сетей или невыполнения предписаний «Теплоснабжающей 

организации»; 

6.3. Для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварии 

«Теплоснабжающая организация» имеет право отключить систему теплопотребления 

«Абонента», с немедленным сообщением ему причины отключения. 

 

7. Права и обязанности «Абонента» 

7.1. «Абонент» имеет право установить за свой счет теплосчетчик, предоставив 

«Теплоснабжающей организации» паспорт на контрольно – измерительные приборы, 

установленные на узле учета тепла «Абонента», акт принятия и пуска узла учета в работу. 

7.2. «Абонент» обязан предоставить акт гидравлического испытания 

паропровода, подтверждающий готовность паропровода к приему тепловой энергии и 

исправное состояние запорной арматуры в тепловом пункте «Абонента». 

7.3. «Абонент» обязан своевременно производить планово-предупредительные 

ремонты, поддерживать в исправном состоянии паропровода,  контрольно-измерительные 

приборы, изоляцию паропровода, тепловой пункт. 

7.4.  «Абонент» обязан в аварийных случаях оперативно отключать от сети 

поврежденный участок, немедленно уведомив «Теплоснабжающую организацию», а также 

обеспечивать своими силами и средствами ремонт паропровода, согласно акта по 

разграничению эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности 

паропровода. 
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7.5. «Абонент» обязан беспрепятственно допускать контролера для проверки 

режима теплопотребления, надзора за  техническим состоянием и эксплуатацией теплового 

пункта. 

7.6. «Абонент» обязан выполнять предписания «Теплоснабжающей 

организации» об устранении недостатков в устройстве, эксплуатации, обслуживании 

паропровода и узлов учета тепловой энергии в сроки, установленные предписаниями, с 

обязательным письменным извещением «Теплоснабжающей организации» о результатах 

их исполнения. 

7.7. «Абонент» обязан предоставить «Теплоснабжающей организации» 

оперативную информацию о количестве потребленной тепловой энергии и размере 

платежей за потребленную тепловую энергию. 

 

 

8. Порядок разрешения разногласий 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения 

настоящего договора и дополнительных соглашений или приложений к нему решаются 

сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия споры передаются в 

Арбитражный суд Челябинской области. 

 

9. Действия непреодолимой силы 

9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

условий настоящего договора в том случае, если докажут, что указанное неисполнение 

или ненадлежащее исполнение произошло из-за действия непреодолимой силы (далее 

форс-мажорных обстоятельств). 

9.2. Форс-мажорными обстоятельствами считаются обстоятельства, 

признаваемые таковыми  законодательством РФ и обычаями делового оборота, 

действующими на территории РФ, и не вытекающие из действий или решений 

соответствующей стороны. 

9.3. Соответствующая сторона обязана незамедлительно письменно уведомить 

другую сторону о наступлении в отношении ее  форс-мажорных обстоятельств и 

предложить либо расторгнуть настоящий договор, либо приостановить его действие до 

полного устранения форс-мажорных обстоятельств. 

 

10. Конфиденциальность отношений сторон 

10.1. Условия настоящего договора являются конфиденциальными и не подлежат 

разглашению без взаимного согласия сторон, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

10.2. Любая информация, разглашение которой способно  нанести убыток или 

ущерб деловой репутации  другой стороне  и переданная одной из сторон настоящего 

договора третьим лицам, является конфиденциальной и не подлежит разглашению за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

11. Срок действия настоящего договора 

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, но не ранее 

момента начала поставки тепловой энергии «Абоненту»: с 15 октября 2015 года и 

прекращает свое действие 30 апреля 2016 года. 

 

12. Порядок измерения, расторжения и 

прекращения настоящего договора 

12.1. Изменение условий договора допускается только по соглашению сторон, а 

также в случаях, предусмотренных настоящим договором. 




